
нами аппозитивной конструкции характеризуются непредметным,
пропозициональным или понятийным значением. Используя при-
ем автоинтерпретации, говорящий эксплицирует понятийное содер-
жание, которое выражено антецедентом. А также интерпретанта,
как и уточнение, может содержать в своем совокупном лексиче-
ском значении субъективно-оценочный, эмоциональный компонент,
который по какой-либо причине отсутствует в номинации антеце-
дента. Однако оценочная функция не является главной функцией
приема автоинтерпретации, следовательно, пересечение автоинтер-
претации и уточнения прагматического типа наблюдается довольно
редко.

Таким образом, выявляются следующие критерии отграниче-
ния автоинтерпретации от уточнения: 1) прагматический (анало-
гичная мотивация), 2) структурный (двухчленность конструкции,
идентичность ряда маркеров) и 3) семантический (семантическое
отношение экспликации характерно и для автоинтерпретации и для
уточнения сигнификативного типа)

С.В. Болондинская

ИРИМСКОЕ ЦАРСТВО
НА БЕРЕГУ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА

Постижение русского мировосприятия — актуальная научная
проблема. Помимо изучения собственно русских произведений ли-
тературы, ее решению способствует также исследование перевод-
ных памятников. Сравнение духовного стиха (далее –– ДС) об Алек-
сее человеке Божием с заимствованным житием св. Алексия (да-
лее ––ЖА) поможет выявить особенности национального мирови-
дения и характера, которыми обусловлены изменения, возникшие
в переведенном тексте.

В Византию предание о св. Алексие было занесено из Сирии в
VIII–IX вв; именно в византийской обработке этот сюжет стал изве-
стен на Руси. Переведенное с греческого в XI в., ЖА вошло в состав
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верситет

525



«Златоструя»; позднее, в XIV–XV вв. появилось еще две русских
редакции ЖА («Троицкая» и «Макарьевская») на основе различ-
ных греческих оригиналов. Разновидности этих древних переводов
и послужили основой для ДС об Алексее.

Увлекательный и оригинальный, сюжет ЖА весь соткан из жи-
тийных шаблонов: благочестивые и бездетные родители, чудесное
рождение сына по их усердной молитве, быстрое и успешное его
обучение, беспрекословное послушание родителям, смирение, уход
от невесты в брачную ночь, раздача имения нищим, пост и подвиги
аскезы в Эдессе, уклонение от славы, тайное возвращение в родной
дом, посмертные чудеса и т. д.

Именно предельная каноничность жития св. Алексия позволи-
ла Б.И.Берману воспользоваться им как примером в рассуждени-
ях о средневековом восприятии агиографического канона.1 Уста-
навливая поучительный образец для подражания, пример, с кото-
рым мысленно сливался читатель, житие должно было задавать
и определенный эмоциональный настрой, помогавший «войти» в
атмосферу рассказа. В житиях древнерусский читатель искал не
новизны и увлекательности, но одного и того же очищающего пе-
реживания –– умиления и страха Божия. Плачи родных в финале
составляют шестую часть всего текста ЖА; они должны были «от-
тенить то чувство благоговейного трепета, с которым читатель чу-
дится и дивится необыкновенным, странным, страшным проявле-
нием Божьей силы в человеке Божием».2 Таким образом, плачи, на
которых лежит основная эмоциональная нагрузка ЖА, выполняют
и его главную эстетическую задачу. Знаменательно, что плачи род-
ных над умершим святым появились лишь в византийской версии
этого сюжета, в пору создания классических житий, определивших
житийный канон для всего православного средневековья.

Соединение излюбленных житийных мотивов, вкупе с динамич-
ным развитием действия и эмоциональной наполненностью, и при-
несло житию св. Алексия огромную популярность во всех славян-
ских странах.

Нами были изучены варианты ДС об Алексее, записан-
ные в Олонецкой губернии П.Н.Рыбниковым, Е.В.Барсовым и
Ф.М.Истоминым и др., опубликованные еще в XIX в., книжные
варианты стиха из Карелии и Архангельской губернии из Карель-
ского (П 515) и Пинежского (П 478) собраний Древлехранилища
Пушкинского Дома, а также 22 записи из Заонежья, сделанные
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экспедициями ИЯЛИ Карельского Научного Центра РАН в 1934–
1968 гг., до сих пор не служившие материалом специального иссле-
дования.

ДС об Алексее человеке Божием достаточно точно передает
содержание ЖА, однако некоторые эпизоды подверглись фольк-
лорной обработке и приобрели, таким образом, ясно выраженную
русскую национальную окраску, что изменило идейную направлен-
ность сюжета в целом. Описание жизни святого включает в себя
три эпизода, которые в народном представлении неразрывно связа-
ны с обрядовыми комплексами: рождение, свадьба и смерть. Имен-
но в этих эпизодах ДС мы можем наблюдать существенные отличия
от ЖА.

Несмотря на утрату ряда мотивов, на разрушение ДС, зафикси-
рованное в записях второй половины XX в. (например, в них неред-
ко отсутствует рассказ о странствиях Алексея), собственно русские
изменения сюжета в нем сохранились. Все изученные варианты упо-
минают о бездетности родителей святого, об их страстных молитвах
о ребенке. Зачатие может происходить: от рыбы, после явления (во
сне или наяву) Богородицы князю Ефимьяну и от Св. Духа. Все на-
чало стиха отличается хорошей сохранностью; причем все версии
зачатия художественно полноценны и оснащены своим арсеналом
формул. Деление карельских вариантов стиха на группы по мотиву
зачатия иногда совпадает с их географическим распределением.

Наиболее интересен мотив зачатия от рыбы, встречающийся в
вариантах из Заонежского района респ. Карелия (Архив ИЯЛИ
КНЦ РАН, колл. 80, П 47, 49, 98). Он появился в северных вариан-
тах стиха еще в XIX в., о чем свидетельствуют запись Е.Барсова,
петрозаводский вариант из сборника Бессонова, а также текст, за-
писанный от Ирины Федосовой.3 Мотив зачатия от съеденной ры-
бы встречается в сказках северного края. По мнению В.Я.Проппа,
он «представляет собой частный случай мотива съедения предка в
целях его возрождения».4 Однако рыба символизирует и Христа,
и крещение, и причастие. Рыба –– один из древнейших символов,
сопровождавших человечество уже на самых отдаленных стадиях
развития культуры, и определить точно, какой именно пласт ве-
рований и культурных ассоциаций оказался актуализирован здесь,
очень сложно.

Заимствованный из сказки, мотив был, видимо, переосмыслен и
воспринимался в ДС именно в контексте христианской символики.
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В эпизоде свадьбы ДС совершенно независим от ЖА, в котором
брачный пир лишь упомянут; он напоминает свадебные песни и бы-
линные описания свадебного обряда. Из былин (напр., «Сухман»,
«Ставер») ДС заимствовал мотив грусти Алексея среди всеобщего
веселья на пиру. На изображение свадьбы влиял и сохранявший-
ся еще в начале ХХ в. живой свадебный обряд. Вслед за угасани-
ем обрядовой практики исчезает и развернутое описание свадьбы
в ДС. Целиком эпизод с брачным пиром сохранился только в до-
революционных вариантах, где ему сопутствует мотив венчания.
Перечисленные сюжетные изменения связаны с фольклорной сре-
дой, в которой функционировал ДС; они указывают на тот процесс
«адаптации», который происходил с книжным византийским сюже-
том на национальной фольклорной почве и в результате которого
стих приобрел местный колорит. Насколько святой в ДС стал мы-
слиться «своим», видно из карельского варианта XX в., в котором
он уплывает на богомолье из «Рымского царства» по Онежскому
озеру (Архив ИЯЛИ КНЦ РАН, колл. 8, П 298).

Наиболее глубокое изменение мы наблюдаем в эпизоде смерти
святого, точнее говоря, в плачах родных. Как и в ЖА, плачи пред-
ставляют собой кульминационный момент повествования. Но если
все плачи ЖА упрекают Алексея за то, что он не пожалел родных,
не открылся им при жизни, то в ДС акцент переносится на их позд-
ние сожаления о том, что перенес святой в родимом доме. Каждый
плачет о том, за что чувствует свою вину перед Алексеем: отец не
строил бы страннику келью, а взял бы его жить в дом; мать сама
бы кормила Алексея, а не поручала это нерадивым слугам, обли-
вавшим Алексея помоями; невеста Алексея жалеет, что не молилась
и не жила рядом с ним. Алексею в их доме приходилось терпеть
лишения и издевательства, а они ничего для него не сделали. В
поздних записях все три причитания объединяются в один общий
плач; часто из трех «вин» остается одна или две; однако даже при
самой скупой передаче плача сохраняется его смысл: родные пла-
чут не о своем горе, а о страданиях Алексея:

Почему же ты, Алексеюшко,
Чадо милое, нам не сказался?
Не так бы мы тебя держали,
Не слуги бы тебя кормили,
Сами мы тебя кормили
Да едой сахарною.
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А поили бы-то тебя
Водой медовою.
Держали бы мы тебя
Как своего сынушка,
А теперь ты у нас жил
Как чужой калика. . .

(Архив ИЯЛИ КНЦ РАН, колл 56, П 78)

Именно через описание отношений неузнанного Алексея с род-
ней и проводится главная мысль ДС. Если в ЖА значимо только
страдание и подвиг святого, а горе его родных не останавливает
на себе внимания ни самого Алексея, ни читателя, то в ДС траге-
дия родных вызывает горячее сочувствие сказителей и их слуша-
телей. Бесконечная любовь родных к навсегда потерянному сыну
и мужу является таким же примером для них, как и его служение
Господу. Подвижничество Алексея не противопоставлено мирскому
существованию его родных, а сопоставлено с их родственной жерт-
венной любовью. Духовный стих не просто изображает Алексея как
недостижимый пример святости, вызывающий страх и умиление,
но еще и окрашивает повествование в теплые тона родственной лю-
бви.
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